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Службе доставки редакции газеты 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧТАЛЬОН, 

проживающий в Октябрьском райо-
не, для доставки газет в районе, 
ограниченном улицами Лесной, По-
пова и др. Работа в утренние часы, 
возможна по совместительству.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеры.

Тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Редакция газеты 

продолжает досрочную 
льготную подписку

на 2-е полугодие  
2015 года на газету 

«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 408 руб.;
1 раз в неделю – 198 руб.

С 1 февраля стоимость 
подписки на газету «Вечер-

ний Ставрополь» увеличится.

Также в службе доставки «Ве-
чернего Ставрополя» можно 
оформить подписку на 2-е по-
лугодие 2015 года на следую-
щие издания:
•«Ставропольская правда» (468 руб.)

•«Комсомольская правда»-
«толстушка» (450 руб.)

•«Аргументы и факты» (540 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (216 руб.)

•«Айболит. Здоровье. Медицина» 
(372 руб.)

•«Жизнь» (492 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» 

(366 руб.)
•«Мила для женщин» (360 руб.) 

•«АИФ-здоровье» (348 руб.)

Срок проведения досрочной  
подписки — до 31 марта  2015  г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон 23-66-68

Зимняя сессия у большинства 
уже  позади, поэтому празднова-
ли с размахом и выдумкой, в пар-
ке царила атмосфера веселья и  
студенческого братства.

Поздравить ребят с праздни-
ком приехал глава администрации 
Ставрополя Андрей Джатдоев.

- Ставрополь - молодежный го-
род, четверть населения состав-
ляет студенчество, - обратился к 
собравшимся Андрей Джатдоев. – 
Кем бы вы ни стали после оконча-
ния учебного заведения и сколько 
бы лет вам ни было, если сумеете 
сохранить в себе  такие качества 

студента, как патриотизм, добро-
та, стремление к прекрасному и 
немного авантюризма, - можете 
считать, что жизнь удалась. Же-
лаю вам успехов в достижении 
намеченных целей! Всегда оста-
вайтесь патриотами своего вуза, 
города и страны!  

По доброй студенческой тра-
диции главу администрации 
Ставрополя попросили отру-
бить символические «хвосты», 
оставшиеся после зимней сес-
сии. После этого ребята приняли 
участие в конкурсе  студенческих 
арт-автомобилей, представив на 

ГОРОД МОЛОДЫХ

СТАВРОПОЛЬСКИЕ СТУДЕНТЫ С РАЗМАХОМ  
ОТМЕТИЛИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

День российского студенчества празднуется в Ставрополе 
уже в десятый раз. Главным центром торжества стал Ставро-
польский парк Победы, где собрались более 300 учащихся вузов 
и ссузов, чтобы принять участие в многочисленных конкурсах и 
соревнованиях.

суд публики свои разукрашен-
ные авто. На импровизированных 
подворьях были накрыты столы. 
На ледяном поле катка студенты 
соревновались в силе и ловкос-
ти, создавали креативные фото и 

читали свои не менее креативные 
стихотворные сочинения. 

 Команды победителей  были 
награждены дипломами, кубками 
и ценными призами администра-
ции Ставрополя. 

АКТУАЛЬНО

Наши читатели знают, что 
недавно произошло раз-
деление  министерства 
строительства, архитек-
туры и жилищно-комму-
нального хозяйства на два 
ведомства. Событие это 
не только долгожданное, 
но и выстраданное.  Дело в 
том, что при слиянии двух  
емких отраслей  много-
численные проблемы ЖКХ 
потонули  среди не менее 
многочисленных проблем  
строительства и архитек-
туры. Так что разделение и 
возвращение ЖКХ  в само-
стоятельное министерство 
с удовлетворением встре-
тили как заинтересованные 
структуры, так и жители. 
  
Новым министром ЖКХ назна-

чена Ольга Силюкова, не один год 
проработавшая прежде первым 
замом министра ЖКХ. 

На днях она провела пресс-
конференцию для журналистов, 
обозначив грядущие изменения. 
Уже сформирован план действий,  
разработана  «дорожная карта». 

Основными направлениями 
в работе министерства станут   
наведение порядка на рынке уп-
равления многоквартирными 
домами, организация и проведе-
ние капитальных ремонтов «мно-
гоквартирок», создание полно-
ценной системы общественного 
контроля, разработка социальных 

ЖКХ НА ПУТИ ПЕРЕМЕН 
норм потребления электроэнер-
гии и запуск региональной систе-
мы по обращению с отходами.

Журналисты буквально забро-
сали нового министра вопроса-
ми. Всех интересовало, даст ли 
лицензирование управляющих 
компаний тот эффект, который 
обозначили законодатели, повы-
сится ли реально качество управ-
ления многоквартирными дома-
ми?

- Действительно, с 1 января  
этого  года получение лицензии 
стало обязательной процедурой 
для управляющих компаний. Од-
нако я далека от мысли, что это 
вмиг изменит сложившуюся не-
простую ситуацию. Тем не менее 
потенциал у этого инструмента 
есть. При грамотном подходе, ду-
маю, удастся в значительной сте-
пени очистить рынок управления 
многоквартирными домами от 
нечистоплотных дельцов, - про-
комментировала Ольга Силюко-
ва. 

 До 1 мая руководители и со-
трудники организаций, которые 
хотят работать в этой сфере, 
должны сдать квалификационный 
экзамен, подтверждающий проф-
пригодность. Пока  испытания не 
всем по плечу, из 30 руководи-
телей УК, проэкзаменованных в 
декабре, 15  «провалились».  Бла-

го,  пересдавать  можно сколько 
угодно, может, «двоечники»  под-
тянутся. 

Параллельно сейчас разво-
рачивается  просветительская 
работа с населением. Только 
грамотный собственник жилья, 
убеждена О.Силюкова,  сможет 
на равных выстраивать отноше-
ния с управляющими компания-
ми, ресурсоснабжающими орга-
низациями, расчетным центром, 
государством, наконец. 

Сейчас  планируется создать 
при муниципалитетах сеть об-
разовательных центров, где 
каждый желающий сможет бес-
платно освоить азы управления 
домом,  вникнуть в  принципы 
расчета коммунальных платежей, 
научиться отстаивать свои инте-
ресы в коммунальных спорах и 
т. д. Проект называется «Школа 
грамотного потребителя». Он уже 
реализуется в ряде передовых 
регионов. На вопрос,  кто будет 
вести занятия и во сколько  это 
обойдется, прозвучал ответ, что 
работать будут  чиновники в рам-
ках своих обязанностей. Никаких 
дополнительных затрат на созда-
ние школ  не потребуется.

Участники встречи задали и 
такой вопрос:  в  крае введен 
мораторий на расширение ве-
домств,  проще говоря, на прием 

новых сотрудников в  министерс-
тва.  Как новая структура будет 
справляться  с такой установкой?  
Прозвучал ответ, что  те специа-
листы, которые есть, будут пере-
ориентированы  на выполнение 
определенных задач, кадровый 
потенциал у министерства есть. 

Одна из задач, которую пред-
стоит решать жителям многих  
домов, - выход из непосредс-
твенной формы управления.  
Дело в том, что такой способ при-
емлем по новому законодательс-
тву только для домов, в которых 
не больше 16 квартир.    Введе-
ние нормативов потребления на 
общедомовые нужды  заставило 
некоторые УК правдами и не-
правдами переводить дома  на 
непосредственный способ управ-
ления, при котором  все расходы 
на ОДН оплачивают сами жильцы. 
Теперь должен пойти обратный 
процесс.   О.Силюкова ответила, 
что он, безусловно, не останется 
без внимания специалистов ве-
домства.  

Она пообещала полную откры-
тость ведомства для диалога с 
общественностью и  предложила 
журналистам  быть  наблюдате-
лями и  экспертами  при реализа-
ции общественно значимых задач 
и проектов ЖКХ.

  Тамара КОРКИНА.

ИНФОРМБЮРО

В СТАВРОПОЛЕ ИЗЪЯТА 
КРУПНАЯ ПАРТИЯ 

СПАЙСА
Более трех килограммов 

наркотической смеси изъяли 
полицейские при обыске в до-
мовладении одного из моло-
дых людей, задержанных по 
подозрению в торговле нар-
котическими веществами.

Как рассказали в управлении 
МВД России по г. Ставрополю, в 
ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска задержа-
ли двух жителей краевого центра, 
подозреваемых в сбыте наркоти-
ческих средств. В домовладении 
одного из задержанных полицей-
ские изъяли курительные смеси. 
Эксперты установили, что изъ-
ятое является запрещенным ве-
ществом (спайс). 

В отношении молодых людей 
возбуждено уголовное дело по 
факту хранения и сбыта нарко-
тических средств в особо круп-
ном размере.

СОТРУДНИЦУ ПОЛИЦИИ 
УВОЛЯТ ЗА ВЗЯТКУ

В Ессентуках сотрудница 
городского отдела полиции 
за 180 тысяч рублей обещала 
помощь в устройстве на служ-
бу в органы внутренних дел.

Женщина задержана сотруд-
никами оперативно-разыскной 
части управления собственной 
безопасности Главного управ-
ления МВД России по Ставро-
польскому краю при получении 
незаконного денежного возна-
граждения. 180 тысяч рублей 
она получила от гражданина за 
оказание ему содействия при 
поступлении на службу в органы 
внутренних дел.

По факту назначено прове-
дение служебной проверки, по 
окончании которой будет решен 
вопрос об увольнении сотрудни-
цы. Она также понесет наказание 
в соответствии с действующим 
законодательством. К строгой 
дисциплинарной ответствен-
ности будут привлечены и ее 
непосредственные руководите-
ли, сообщили в пресс-службе 
ведомства.



2 № 12,  27 ЯНВАРЯ 2015 г.

СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО

С динамикой цен на основ-
ные продовольственные товары 
познакомила присутствующих  
руководитель  Ставропольстата 
Наталья Скоркина.   Она сдела-
ла подробный доклад, как меня-
лись цены в декабре 2014 года 
и в сравнении с аналогичным 
периодом 2013-го,  в январе ны-
нешнего года и за прошедшую 
неделю января. По ее словам,  в 
июле - августе даже наблюда-
лось отставание в приросте цен 
на продукты по сравнению с 2013 
годом. Однако в сентябре си-
туация резко изменилась. Стал 
наблюдаться устойчивый рост 
цен на продукты. В пределах  до 
10 процентов подорожали сви-
нина, хлеб, говядина, баранина.  
Больше всего подорожали греч-
ка и белокочанная капуста – в два 
раза. Значительно выросли цены 
на картофель (почти на 70 про-
центов),  куриные яйца, репчатый 
лук, сахарный песок, мороженую 
рыбу, рис, чай. Если еще в авгус-
те гречка стоила в среднем 32 
рубля, то в декабре – 65, десяток 
яиц за этот период прирос в цене 
на 19 рублей.

Любопытно, что прирост цен 
на огурцы в декабре 2014 года 
был даже ниже, чем в 2013-м. 
Чего не скажешь о других про-
дуктах, цены на которые продол-
жили расти и в январе.  За неде-

лю, с 12 по 19 января, наиболее 
подорожали  овощи – картофель, 
капуста, лук, морковь, а также 
яблоки. Здесь в первую очередь 
сказывается сезонный фактор, 
связанный с расходами на хра-
нение, а также в связи с реали-
зацией основного объема этой 
продукции.  Прибавили в цене  
крупы и макаронные изделия, са-
хар и подсолнечное масло, яйца. 
Немного подорожала свинина и 
говядина. Правда, баранины это 
не коснулось. Зато незначитель-
но снизились цены на соль (1 
процент), молоко (0,6 процента) 
и пшеничную муку (0,1 процен-
та). Стабилизировалась цена на 
гречку.

Н.Скоркина особо отметила 
те позиции, по которым наблю-
далась существенная разница в 
цене, установленной производи-
телем, и на магазинных прилав-
ках. Например, на макаронные 
изделия. 

ВЫНУЖДЕННАЯ  
МЕРА

Представитель молкомбина-
та «Ставропольский» рассказал: 
повышение цен на молочные 
продукты – вынужденная мера. 
Хотя оно и незначительное,  не 
более пяти процентов. Основная 
причина – удорожание сырья. А 

В  ДУМЕ  КРАЯ

ОТКРОВЕННО 
С «ЧЕТВЁРТОЙ 

ВЛАСТЬЮ»
Председатель Думы Ставропольского 

края Юрий Белый встретился с представи-
телями средств массовой информации. 

Предваряя разговор, спикер отметил, что 
позади год упорной и насыщенной работы 
Думы, который требовал мгновенной реакции 
законодателей на многочисленные вызовы, 
возникавшие на федеральном и региональ-
ном уровнях. В 2014 году прошло 11 заседаний 
Думы, принято более 130 законов, в том числе 
24 – базовых. Состоялись заседания думских 
комитетов, депутатские слушания, «круглые 
столы», выездные совещания и другие мероп-
риятия.

– В нынешнем году депутаты без раскачки 
продолжили работу по формированию пра-
вового поля, необходимого для обеспечения 
экономического роста и социальной стабиль-
ности на Ставрополье, – отметил Юрий Бе-
лый.  

Более двух часов спикер отвечал на все 
волнующие журналистов вопросы. Их круг 
был чрезвычайно широк и касался не только 
тонкостей законотворческой деятельности 
краевых депутатов. Экономическая ситуация 
в крае и возможные изменения бюджета ре-
гиона, земельные вопросы, будущее местного 
самоуправления, принятие Федерального за-
кона о Кавказских Минеральных Водах, повы-
шение цен на продукты питания – на эти и дру-
гие вопросы Юрий Белый старался ответить 
предельно откровенно. 

Поднимались и злободневные темы, в 
частности – о запрете на ночную работу пи-
тейных заведений и связанных с этим видом 
отдыха многочисленных криминальных про-
исшествиях. 

ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ. ЕСТЬ ЛИ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ?
Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по мони-

торингу и оперативному реагированию на изменение конъюн-
ктуры продовольственных рынков на территории Ставрополь-
ского края. Его организатор - комитет Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию. Впервые  с момента создания штаба жур-
налистам представилась возможность услышать, как обсуж-
дается в стенах правительства  эта актуальнейшая проблема. 
Тем более что в заседании приняли непосредственное участие 
и производители продуктов, и  представители розничных тор-
говых сетей,  оптового звена.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» предоставило 
очередной, третий по счету рейтинг качества жизни в 
российских регионах. Для составления рейтинга ис-
пользовались данные Росстата, Минздрава России, 
Минфина России, Минприроды России, ЦБ РФ, сайтов 
региональных органов власти, других открытых источ-
ников.

Проводился анализ 61 показателя, которые объединены в 
10 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни 
в регионе. Первое -  уровень доходов населения, далее -  жи-
лищные условия населения. В перечень  вошли  также: обес-
печенность объектами социальной инфраструктуры, экологи-
ческие и климатические условия, безопасность проживания, 
демографическая ситуация, здоровье населения и уровень об-
разования, освоенность территории и развитие транспортной 
инфраструктуры, уровень экономического развития и уровень 
развития малого бизнеса. 

Ставропольский край поднялся в рейтинге на две строчки 
по сравнению с результатами прошлого года: с 31-го на 29-е 
место. По ряду показателей нашему краю есть над чем рабо-
тать, а именно: по обеспеченности объектами социальной ин-
фраструктуры наш регион на 76-м месте, по уровню доходов 
населения – на 66-м месте, по уровню экономического разви-
тия – на 48-м. 

В то же время по экологическим и климатическим услови-

ям Ставрополье вошло в пятерку лидеров наряду с Курской 
областью, Адыгеей, Краснодарским краем и Мордовией.

Это значимое преимущество необходимо сохранять и при-
умножать, отметил министр природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов. По 
его словам, благоприятная экосреда - это важнейшее условие 
для комфортной и здоровой жизни, производства экологически 
чистой продукции, воспитания здоровых детей. Наш край этим 
богатством обладает, и наша задача – задача министерства 
природы, правительства и всех жителей края – оберегать и со-
хранять его для будущих поколений. Видно, что огромную рабо-
ту в этом вопросе проделала и администрация Ставрополя: не  
так давно город был признан одним из лучших для проживания.

Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва 
и Санкт-Петербург, являясь лидерами по многим показателям. 
Единственным отрицательным фактором, на фоне других ре-
гионов, который негативно влияет на качество жизни в обеих 
столицах, является экология. 

В итоговой первой десятке существенных изменений по 
сравнению с прошлым годом немного: после столиц лидиру-
ющие позиции по-прежнему занимают такие экономически 
развитые регионы, как Московская область, Республика Та-
тарстан, Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, 
Тюменская, Нижегородская и Свердловская области.  В хоро-
шей компании наш край!

предприятие работает с «живым» 
молоком. Подорожали и исполь-
зуемые в производстве молочных 
продуктов различные ингредиен-
ты - сахар, растительные жиры, 
а также закваски  и ферменты, в 
том числе закупаемые за евро. 
Да и расходные материалы для 
антисептической финской линии  
- тоже импортные. Выросли за-
траты и на упаковку. Подорожали 
кредиты.

Заместитель председате-
ля правительства края Андрей 
Мурга,  обратив внимание пред-
ставителя молкомбината на сни-
жение внутренних издержек, по-
интересовался, какая помощь в 
плане господдержки нужна пред-
приятию для сохранения нынеш-
них цен на «молочку», а также в 
поиске вариантов импортозаме-
щения.

Для хлебозавода № 3, основ-
ного производителя социального 
хлеба в Ставрополе, повышение 
цены, как рассказала замести-
тель генерального директора На-
талья Ковалевская,  тоже вынуж-
денная мера. Предприятие три 
года держало цену на «кирпичик» 
пшеничного. Последний раз ее 
поднимали в апреле 2011 года. 
Но, если раньше хоть как-то ком-
пенсировали сдерживание цены 
хлеба за счет «коммерческой» 
продукции, сегодня внутренние 
резервы исчерпаны. На 30 - 50 
процентов выросли цены на ис-
пользуемое сырье – яйца, марга-
рин, муку, замороженные фрукты. 
Сделать необходимую закупку 
того же зерна впрок не позволя-
ет  дефицит оборотных средств. 
Андрей Мурга сообщил, что пра-
вительство края не оставит без 
помощи предприятие, поможет 
с кредитами, а также о создании 
краевого зернового фонда.

Руководитель ЗАО «Ставро-
польский бройлер» сообщил, 
что на некоторые популярные 
позиции отпускные цены с ав-
густа предприятие снизило — на 
тушку бройлера в среднем на 16 
процентов, на грудку — на 33, а 
куриное филе — на 35. И до кон-
ца года тенденция понижения 
сохранялась. Члены штаба при 
этом заметили, что произошло 
не без их участия и антимоно-
польщиков. Что касается прогно-
за цен на ближайшую перспекти-
ву, руководитель ЗАО сообщил: 
покупательский спрос падает, и 
он «давит» на цены.   

МИНИМАЛЬНЫЕ 
НАЦЕНКИ

От сферы торговли высту-
пил директор Ставропольского 
филиала ЗАО «Тандер» Алексей 
Климкин, представляющий попу-
лярную торговую сеть «Магнит», 
позиционирующую себя как «тер-
риторию низких цен». В крае ра-
ботают 225 магазинов этого ри-
тейла. Алексей Климкин признал: 
да, продукты подорожали. Но в 
условиях жесткой конкуренции 
торговле невыгодно «задирать» 
цены. Поэтому торговая наценка 
в сети — на минимальном уров-
не. Например, цены на молоко, 
хлеб  поднялись в пределах 5-6 
процентов. 

Представитель аграрной ин-
вестиционной компании «Аг-
рико» отдельно остановился на 
овощной группе, назвав ее са-
мой проблемной. Цены на эту 
продукцию поднялись больше 
всего, и этот рост будет про-
должаться, в частности, на лук, 
морковь. Запасы овощей умень-
шаются, импортные закупки — 
неподъемные по ценам. Радует, 

что снизилась цена на пшеницу 
в связи с предпринятыми прави-
тельством мерами по ограниче-
нию вывоза зерна. Есть хорошая 
перспектива и по мясу свинины 
в связи с решением снять эм-
барго  на ее ввоз в отношении 
шести стран.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ 
МЕРЫ

КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ 
ФАКТОР

 Руководитель краевой анти-
монопольной службы Сергей Ни-
китин рассказал о мерах, пред-
принимаемых  по выявлению 
и пресечению спекулятивного 
роста цен на продукты.  Он отдал 
должное «Ставропольбройлеру», 
который еще во время антимо-
нопольного расследования на-
чал поэтапно снижать цены на 
продукцию. Однако, как сказал 
Никитин, теперь граждане жалу-
ются на ООО «Ресурс-юг», кото-
рый на 23 процента поднял цены 
по отношению к декабрю. Сей-
час по этому предприятию про-
водится проверка. С. Никитин 
также затронул тему повышения 
цен на социальный хлеб, гречку 
и сахар. По последним сейчас 
проводится расследование. Но 
если по снижению цен на сахар 
есть хорошая перспектива, то по 
тому же репчатому луку сдержи-
вающих факторов нет  - в крае эту 
культуру не выращивают, а опто-
виков, которые могут влиять на 
формирование цены на эту куль-
туру, в крае нет.

На заседании штаба также  об-
судили вопрос по изменению цен 
на лекарственные препараты. Но 
этому мы посвятим отдельную 
публикацию.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

ОБЩЕСТВО

СТАВРОПОЛЬЕ В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ ПО ЭКОЛОГИИ 
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Для налоговых органов не 
важна форма, по которой пла-
тельщик даст поручение на пе-
речисление денежных средств. 
Это может быть квитанция на 
бумажном носителе, ввод ин-
формации в терминал самооб-
служивания или электронное 
поручение, направленное по 
сети Интернет. Приоритетом 
является соблюдение порядка 
уплаты налоговых платежей, 
установленного налоговым и 
банковским законодательс-
твом.

В Северо-Кавказском банке 
для удобства налогоплатель-
щиков налоговые органы вмес-
те  с уведомлениями  направ-
ляют готовые квитанции для 
уплаты текущего налога через 
отделения Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России. Каж-
дая квитанция  имеет свой ин-
декс. Именно по этому индексу 
и  происходит  опознавание  на-
логового платежа в отделениях 
Сбербанка и налоговых органах. 
Эта система позволяет одно-
значно идентифицировать на-
логоплательщика и его платеж, 
тем самым снимая ряд спорных 
вопросов во взаимоотношениях 
с физическим лицом, связанных 
с поиском платежей.

При уплате налогов через 
банкомат или терминал нало-
гоплательщику  достаточно 
набрать индекс, указанный на 
квитанции. Документом, под-
тверждающим налогоплатель-
щику осуществление платежа, 

будут являться  чек и квитанция, 
распечатанные устройством.

Неверно оформленные 
платёжные документы Управле-
нием Федерального казначейс-
тва по СК зачисляются до выяс-
нения на специальный код как 
невыясненные поступления. 

При оформлении платёжных 
документов необходимо поль-
зоваться информацией с офи-
циального сайта ФНС России в 
сервисе «Адреса и платежные 
реквизиты Вашей инспекции». 
Интернет по запросу в поиско-
вых системах предоставляет 
множество ссылок на реквизиты 
инспекций, но они часто бывают 
устаревшими, поэтому нужно 
обращаться именно к офици-
альному сайту, где информация 
о реквизитах своевременно об-
новляется в случае каких-либо 
изменений.

По документам, требующим 
уточнения, направляются уве-
домления. Налоговые органы 
информируют органы Феде-
рального казначейства о необ-
ходимости осуществления ис-
правительных проводок.

Поручение на перечисление 
налога в бюджетную систему 
Российской Федерации на со-
ответствующий счет Федераль-
ного казначейства заполняется 
налогоплательщиком.

При обнаружении налого-
плательщиком ошибки в офор-
млении поручения на перечис-
ление налога, не повлекшей 
неперечисления этого налога 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В СТАВРОПОЛЕ 
СОЗДАНА 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО РАЗВИТИЮ 

МИКРОРАЙОНА 
«БЕЛЫЙ ГОРОД»  

По поручению главы админис-
трации краевого центра Андрея 
Джатдоева создана рабочая груп-
па по развитию инфраструктуры 
микрорайона «Белый город».

В состав группы, которую  возгла-
вил первый заместитель главы ад-
министрации Ставрополя Александр  
Мясоедов, вошли руководители про-
фильных комитетов администрации 
и коммунальных служб города, об-
щественные деятели.  

Благодаря усилиям администра-
ции многие проблемы, с которыми 
столкнулись жители  «Белого горо-
да», были решены. Сейчас здесь 
появились магазины, мини-пекарня, 
детская площадка с антивандаль-
ным спортинвентарем, пункты пра-
вопорядка и скорой помощи. Начато 
строительство поликлиники и де-
тского сада. Словом,  планируется 
создать  полный комплекс всех услуг, 
которые необходимы для комфорт-
ного проживания.

Тем не менее еще немало про-
блем требуют внимания городских 
властей. Созданной комиссии пред-
стоит проверить работу управляю-
щих компаний, вызывающих наре-
кания жителей высоток. Необходимо 
наметить пути развития транспорт-
ной, инженерной и социальной инф-
раструктуры  микрорайона. А также 
проработать вопросы санитарной 
очистки, благоустройства и озелене-
ния территории. 

В связи с этим Андрей Джатдоев 
обратился ко всем жителям «Бело-
го города» с предложением принять 
активное участие в работе комиссии, 
что позволит максимально учесть 
пожелания горожан и определить 
приоритеты. 

Этот десант «высадился» во всех тер-
риториальных отделах края. За пять дней 
структурные подразделения полиции 
Ставрополья посетили около 500 студен-
тов.

Будущие медики, педагоги, юристы, 
экономисты и инженеры, проходящие 
обучение в высших учебных заведени-
ях, курсанты ведомственного образова-
тельного учреждения, учащиеся средних 
специальных учебных заведений получи-
ли возможность познакомиться со спе-
цификой работы сотрудников полиции. 
Молодые люди проходили кратковремен-
ную стажировку в органах внутренних дел 
совместно с представителями народных 
дружин и при непосредственном участии 
Общественных советов при территори-
альных органах МВД России на районном 
уровне.

В рамках мероприятия студенты при-
няли непосредственное участие в работе  
Госавтоинспекции, патрульно-постовой 
службы, подразделения по делам несо-
вершеннолетних, следствия, участковых 
уполномоченных, экспертов-кримина-
листов, а также сотрудников дежурной 
части. Не меньший интерес у ребят вы-
звали показательные выступления слу-
жебно-разыскных собак.

В Ставрополе кратковременную ста-
жировку в подразделениях патрульно-

постовой службы, участковых уполномо-
ченных полиции и в подразделении по 
делам несовершеннолетних в Промыш-
ленном районе прошли студенты юриди-
ческого института Северо-Кавказского 
федерального университета. Одноднев-
ная практика началась, как и положено, 
с построения и инструктажа. В своем 
обращении к студентам представитель 
Общественного совета при управлении 
МВД России по городу Ставрополю Алек-
сандр Печников отметил, что подобные 
акции особенно полезны для студентов-
юристов: «У вас есть возможность пере-
нять опыт у будущих коллег, узнать ню-
ансы службы в органах внутренних дел 
и убедиться в правильности выбранной 
профессии». После этого студенты от-
правились патрулировать улицы, инспек-
тировать неблагополучные семьи и дво-
ры граждан, стоящих на учете. 

Сами студенты отметили, что на столь 
необычную практику они пришли с инте-
ресом, с большим энтузиазмом выпол-
няли задания сотрудников органов внут-
ренних дел. По словам ребят, благодаря 
мероприятию они получили реальные 
представления о нелегкой деятельности 
стражей порядка, которая по праву до-
стойна огромного уважения.

Подготовила  
Наталья АРДАЛИНА.

АКЦИЯ

НА СТАЖИРОВКУ 
В ПОЛИЦИЮ

На  один день почувствовать себя полицейскими смогли студенты вузов Став-
рополья в ходе ставшей уже традиционной акции «Студенческий десант», которая 
проходила в преддверии Дня студента с 20 по 24 января. Как отмечают в полиции, 
акция направлена на предоставление обществу полной и достоверной информа-
ции о деятельности правоохранительных органов.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ЧТОБЫ ПЛАТЕЖ НЕ ПОЛУЧИЛ 
СТАТУС «НЕВЫЯСНЕННОГО»...
Налогоплательщикам следует очень внимательно отно-

ситься к заполнению платежных реквизитов при перечис-
лении платежей. Внушительные суммы платежей получа-
ют статус невыясненных по причине ошибок в платежных 
документах.

в бюджетную систему Россий-
ской Федерации на соответс-
твующий счет Федерального 
казначейства, налогоплатель-
щик вправе подать в налоговый 
орган по месту своего учета за-
явление о допущенной ошибке 
с приложением документов, 
подтверждающих уплату им 
указанного налога и его пере-
числение в бюджетную систе-
му Российской Федерации на 
соответствующий счет Феде-
рального казначейства, с про-
сьбой уточнить основание, тип 
и принадлежность платежа, 
налоговый период или статус 
плательщика.

По предложению налогового 
органа или налогоплательщика 
может быть проведена совмес-
тная сверка уплаченных нало-
гоплательщиком налогов. Ре-
зультаты сверки оформляются 
актом, который подписывается 
налогоплательщиком и уполно-
моченным должностным лицом 
налогового органа.

На основании заявления 
налогоплательщика и акта 
совместной сверки расчетов 
по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, если такая совмес-
тная сверка проводилась, на-
логовый орган принимает ре-
шение об уточнении платежа 
на день фактической уплаты 
налогоплательщиком налога в 
бюджетную систему Российс-
кой Федерации на соответству-
ющий счет Федерального каз-
начейства. При этом налоговый 
орган осуществляет пересчет 
пеней, начисленных на сумму 
налога, за период со дня его 
фактической уплаты в бюджет-
ную систему Российской Феде-
рации на соответствующий счет 

Федерального казначейства до 
дня принятия налоговым орга-
ном решения об уточнении пла-
тежа. О принятом решении об 
уточнении платежа налоговый 
орган уведомляет налогопла-
тельщика в течение пяти дней 
после принятия решения.

Процедура исправления 
ошибок довольно трудоемка, 
поэтому лучше таких ситуаций 
не допускать. Оптимальным 
инструментом для выполнения 
своих налоговых обязательств 
гражданами служит Интернет-
сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц». 

Сервис позволяет налого-
плательщикам получать и рас-
печатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату 
налоговых платежей, а также 
напрямую оплачивать налоги 
и задолженность при условии 
подключенной услуги онлайн-
банкинга.

Получить доступ к «Личному 
кабинету» можно в любой ин-
спекции ФНС России (при на-
личии документа, удостоверя-
ющего личность и оригинала/
копии свидетельства о поста-
новке на учет физического лица 
«свидетельство о присвоении 
ИНН»), независимо от места 
постановки на учет. 

Все залы обслуживания на-
логоплательщиков инспекций 
Ставропольского края работа-
ют ежедневно (понедельник - 
пятница) без перерыва, каждый 
вторник и четверг рабочий день 
продлен до 20-00, каждую вто-
рую и четвертую субботу меся-
ца организован дополнитель-
ный прием с 10-00 до 15-00.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя ин-

формирует о принятии на учет управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю следующих 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества:

– сооружение канализации протяженностью 1216 м, расположенное по адре-
су: г. Ставрополь, в районе улиц Криничной, Вольной, Иверской, с кадастровым 
номером 26:12:020601:1540;

– сооружение канализации протяженностью 267 м, расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, переулок Драгунский, с кадастровым номером 26:12:020601:1539;

– сооружение канализации протяженностью 228 м, расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, улица Отважная, с кадастровым номером 26:12:000000:7636;

– сооружение канализации протяженностью 147 м, расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пирогова, с кадастровым номером 26:12:012102:6798;

– сооружение канализации протяженностью 1001 м, расположенное по адре-
су: г. Ставрополь, в районе улиц Евдокиевской, Лозовой, Ляпидевского, Заветной, 
Загорской, переулка Ртищенского и проезда Чапаевского, с кадастровым номе-
ром 26:12:020906:2004;

– сооружение канализации протяженностью 446 м, расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ярмарочная, с кадастровым номером 26:12:020906:2003;

– сооружение канализации протяженностью 464 м, расположенное по адре-
су: г. Ставрополь, в районе улиц Ясной и Караульной, с кадастровым номером 
26:12:000000:7669;

– сооружение коммунального хозяйства протяженностью 1024 м, располо-
женное по адресу: г. Ставрополь, в районе улиц Евдокиевской, Отрадной, Ярма-
рочной, Сенной, Боковой, Николаевской, Репина, Пригородной, с кадастровым 
номером 26:12:020906:2002

– сооружение канализации протяженностью 174 м, расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, улица Архангельская, с кадастровым номером 26:12:020309:2298;

– сооружение канализации протяженностью 695 м, расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, улица Достоевского: с кадастровым номером 26:12:000000:7644;

– сооружение коммунального хозяйства протяженностью 793 м, располо-
женное по адресу: г. Ставрополь, улица Достоевского: с кадастровым номером 
26:12:000000:7648;

– сооружение коммунального хозяйства протяженностью 487 м, расположен-
ное по адресу: г. Ставрополь, поселок Столбик Кордон, с кадастровым номером 
26:12:010801:260;

– сооружение историческое (наименование: «Могила Нелли Белявской, звер-
ски замученной фашистами в г. Ставрополе в период оккупации») площадью за-
стройки 5,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Ставрополь, улица 8 Марта, с кадас-
тровым номером 26:12:011203:88;

– сооружение историческое (наименование: «Братская могила воинов, погиб-
ших в боях за г. Ставрополь и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.») площадью застройки 16 кв. м, расположенное по адресу: г. Ставро-
поль, переулок Фадеева, с кадастровым номером 26:12:022402:233;

– сооружение историческое (наименование: «Братская могила воинов, павших 
в боях при обороне г. Ставрополя в период Гражданской войны, 1918 г.») площадью 
застройки 14,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Ставрополь, улица 8 Марта, с 
кадастровым номером 26:12:011203:89;

– сооружение историческое (наименование: «Памятник генерал-губернатору 
Н.Е. Никифораки») площадью застройки 45,9 кв. м, расположенное по адресу: г. 
Ставрополь, Привокзальная площадь, с кадастровым номером 26:12:022405:859;

– квартира № 6 общей площадью 25,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Став-
рополь, улица Горького, 18, с кадастровым номером 26:12:022308:224;

– нежилые помещения общей площадью 101,6 кв. м, расположенные по адресу: 
г. Ставрополь, проезд Литейный, 6, с кадастровым номером 26:12:030315:1850. 

СООБЩЕНИЕ
 о приеме предложений по кандидатуре члена территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района города Ставрополя 
с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной из-
бирательной комиссии Октябрьского района города Ставрополя с правом решаю-
щего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), избирательная комиссия 
Ставропольского края объявляет прием предложений по кандидатуре для на-

значения нового члена территориальной избирательной комиссии Октябрьского 
района города Ставрополя с правом решающего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предло-
жений, указанных в пункте 6 статьи 26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно приложению 
2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением 
ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение семи дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к.234, т. 8(8652) 
35-51-08, 22-72-10.

Избирательная комиссия
Ставропольского края.

Секретарь избирательной комиссии
Ставропольского края               О.А. Мальцева

Подведены итоги исполнения бюджета города Ставрополя за 2014 год. Об-
щий объем поступлений доходов в бюджет города составил 7 725 546 тыс. рублей. 
Бюджетные назначения по доходам исполнены на 99,4%, плановый прогнозный 
показатель за 2014 год недовыполнен на 48 288 тыс. рублей. 

При этом платежи по налоговым и неналоговым доходам в бюджет города со-
ставили 3 499 938 тыс. рублей, безвозмездные поступления из бюджетов других 
уровней (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты) – 4 225 608 
тыс. рублей. 

Доля собственных доходов казны (налогов и неналоговых платежей) достигла 
45,3%, плановое задание по ним недовыполнено на 10 593 тыс. рублей. Наиболь-
ший удельный вес в собственных доходах (41,4%, или 1 449 346 тыс. рублей) зани-
мает налог на доходы физических лиц.

Фактические кассовые расходы бюджета города за 2014 год составили  
7 777467 тыс. рублей, что составляет 93,0% к годовым плановым назначениям. 

Муниципальный долг на 01.01.2015 года фактически составил 300 960 тыс. 
рублей.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

А вот в первом же туре нынешних состя-
заний футболистам пришлось сражаться 
и с почти ураганным ветром, который не 
только мешал демонстрировать мастерс-
тво, но и заметно остудил еще пару дней 
назад казавшуюся совсем не зимней по-
году. Это заставило футболистов заметно 
утеплиться, надев под спортивную форму 
свитера, трико и ветровки.

Но, как потом выяснилось, на мастерс-
тве игроков это не отразилось. Уже в пер-
вом матче футболисты ДЮСШ по футболу, 
которых тренирует К. Тимофеев, не оста-
вили камня на камне от обороны юных иг-
роков ДЮСШ «Кожаный мяч» (тренер Р. Ва-
сильченко). Они 11 раз поражали ворота 
соперника, сохранив свои в неприкосно-
венности (да еще однажды Никита Бара-
нов срезал мяч в свою сетку), установив 
первый рекорд турнира – 12:0. При этом 
определились и первые лидеры в бомбар-

Судебные приставы Петровского 
районного отдела УФССП России 
по Ставропольскому краю 
приостановили деятельность 
прививочного и процедурного 
кабинетов сельской врачебной 
амбулатории, здания 
поселковой участковой 
больницы и пищеблока 
сельской участковой больницы 
на 10-15 дней. Чтоб понятнее 
было, отмечу: прививочный 
и «процедурка» должны быть 
архистерильными  – любая 
инфекция, проникшая в рану, 
занесенная иглой, как правило, 
заканчивается плохо.

Ну вот и причиной приостановления 
деятельности части медицинских уч-
реждений послужили многочисленные 
нарушения требований санитарно-эпи-
демиологического законодательства. К 
примеру, на момент проверки процедур-
ного кабинета амбулатории обнаружены 
дефекты на поверхности стен, полов и 
потолков. В кабинетах не установлены 
раковины для мытья рук и инструментов. 
Освещенность в кабинетах не соответс-
твует предельно допустимым нормам. 
Нормальный пещерный ужас...

В здании же поселковой участко-
вой больницы капитальный ремонт не 
проводился более 20 лет, как следс-

СПОРТИНФОРМ

УСТУПИЛИ ЛИДЕРУ
Два матча на своей площадке провели баскетболистки «Ставропольчанки- 
СКФУ», и в обоих проиграли.
«Обидели» хозяек соперницы из питерской «Ладоги», которые сейчас лидируют в чем-

пионате. Матчи закончились в пользу гостей – 71:55 и 76:63. Следующим соперником 
ставропольчанок будет московское «МБА-Динамо».

«РАЗВЕДЧИКИ» У СТАВРОПОЛЯ
Время неумолимо уносит нас все дальше и дальше от событий Великой Оте-
чественной войны, но в народной памяти они не померкнут никогда. 
В январе 1943 года шли бои за освобождение Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков.
 Это событие легло в основу двухдневных тактико-специальных занятий кадет-ермо-

ловцев. Сводный взвод учеников кадетской школы имени генерала А. Ермолова, сфор-
мированный из учеников двух казачьих классов, одного пограничной подготовки и одного 
Внутренних войск, провел марш-бросок по заснеженному лесу в окрестностях краевого 
центра, который явился реконструкцией действий одного из разведывательных подраз-
делений советских войск, действовавших в январе 1943 года перед штурмом города.

 В подготовке занятий приняли участие ветераны Великой Отечественной войны – 
участники боев на Северном Кавказе, офицеры-воспитатели и шефы школы из различ-
ных спецподразделений. 

КУБОК «ВЕЧЕРКИ»

ТУРНИР СТАРТОВАЛ
За все годы, что проходит розыгрыш Кубка газеты «Вечерний Ставрополь», кото-
рый сейчас является и открытым зимним первенством краевого центра по фут-
болу среди юношей, лишь считанные разы погода баловала спортсменов. Чаще 
приходилось преодолевать не только сопротивление соперника, но и капризы 
природы. Ребята играли по глубокому снегу и в распутицу, под проливным дож-
дем и в трескучий мороз, прорывались к воротам через сугробы и сквозь стену 
снегопада.

Так сражаются юные футболисты за Кубок «Вечерки».

дирской гонке: Кирилл Лобанов и Тимур 
Петрик оформили по дублю.

А вот в двух других матчах борьба шла 
гораздо упорнее. Лишь один гол, который 
игрок ДЮСШ по футболу (тренер В. Соко-
лов) Даниил Визгулин забил в ворота  ко-
манды Михайловской ДЮСШ, принес по-
беду его команде.

И в поединке двух представителей 
ДЮСШ «Кожаный мяч» долго сохранялось 
равновесие – 1:1. На гол Заура Мирзаева, 
которого тренирует В. Цховребов, точным 
ударом ответил ученик знаменитого в про-
шлом защитника «Динамо» С. Ушакова 
Захар Колечко. И лишь гол, забитый с пе-
нальти Вадимом Носаненко, принес фут-
болистам С. Ушакова победу – 2:1.

Пропущенная игра первого тура между 
ДЮСШ по футболу (тренер В. Шевырев) и 
Изобильненской ДЮСШ состоится 29 янва-
ря. А 1 февраля пройдут матчи второго тура. Ф
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«Разведчики» проводят рекогносцировку.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЭТО БОЛЬНИЦА? 
ВЫ НЕ ПЕРЕПУТАЛИ?

твие  – трещины и протечки на стенах, 
незаделанные выбоины от старой элект-
ропроводки, сырость на потолках, пол с 
облупившейся почти полностью старой 
краской. Про умывальники и воду можно 
не упоминать. 

В свою очередь, в пищеблоке другой 
сельской участковой больницы также 
существуют проблемы как с водоснаб-
жением, покрытием стен, потолков, так 
и с установкой вытяжной механической 
вентиляции. И это далеко не полный пе-
речень выявленных нарушений, созда-
ющих реальную угрозу для жизни и здо-
ровья как сотрудников, так и пациентов 
больниц. Не думаю, что кормят там, как 
в ресторане... 

Рассмотрев материалы дела, суд 
постановил признать все медицинские 
учреждения виновными в совершении 
административного правонарушения и 
назначил им наказание в виде админис-
тративного приостановления деятель-
ности на срок от 10 до 15 суток.

Судебные приставы, выехав по адре-
сам расположения больниц и амбулато-
рии, ознакомили главврачей с постанов-
лениями о возбуждении исполнительных 
производств, предупредили их об адми-
нистративной и уголовной ответствен-
ности и опечатали указанные части зда-
ний клиник. И в установленный срок все 
недостатки были устранены. Медицинс-
кие учреждения теперь не опасны.



5№ 12, 27 ЯНВАРЯ 2015 г.

КАК СПАСТИ ДОМ, 
ЕСЛИ ОН УЖЕ ГОРИТ?

Пожарные спасли от полного выгорания частный дом в селе 
Дербетовка Апанасенковского района. Ранним утром в среду в 
одном из домов села загорелась веранда. Возгорание быстро 
перекинулось на входную пластиковую дверь и заблокировало 
выход хозяев из дома. Люди оказались в ловушке.

Сонный глава семьи, почувствовав задымление от тлеющего плас-
тика, отправился за ведром, думая, что пожар можно будет потушить 
своими силами. Однако спустя некоторое время он сменил ведро на 
водопроводный шланг, присоединённый к крану в ванной, но также не 
смог вырваться наружу. Поэтому, вместо того чтобы погасить пламя, 
мужчина наглотался дыма и едва не потерял сознание. Кстати, для по-
тери сознания достаточно пару секунд подышать дымом от тлеющего 
пластика...

«Потушить пожар своими силами, конечно, можно, но только если 
пламя не сильно разгорелось, – пояснил пожарный из Дербетовки Ро-
ман Гриценко. – По-видимому, огонь был достаточно мощным, поэто-
му хозяин с ним сам не справился».

Поняв, что дело плохо, муж с женой вытащили через окно двоих де-
тей-подростков и выбрались сами. Это главное: не допустить паники. 
Но окно-то открыли и дали кислороду возможность проникнуть в го-
рящий дом. Из-за этого пламя обрело еще большую силу и проникло 
по потолку сначала на кухню, смежную с верандой, а затем и в ком-
нату. Вот тут-то хозяева и поняли, что нужно звать на помощь. Через 
несколько минут приехали пожарные. Через окно они подали ствол и 
потушили пламя сначала в комнате, а затем перешли к кухне и веранде. 
Огонь потушили быстро, но довольно долго проливали конструкции – 
это обязательное условие: нигде не должно укрыться пламя. Пришлось 
разбирать крышу веранды, под которой находились тлеющие опилки: 
они могли вызвать второй пожар. 

Как сообщила «Вечерке» 
руководитель комитета 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
города Ставрополя Галина 
Волкова, в последнее 
время большое внимание 
уделяется вопросам 
неформальной занятости в 
городе и выплате «серых» 
зарплат.

Стремление многих работо-
дателей обойти те или иные по-
ложения Трудового кодекса дает 
многочисленные отрицательные 
результаты.

С одной стороны, использо-
вание «серых» зарплатных схем 
серьезно ухудшает трудовые, 
пенсионные и социальные права 

СОЦПОДДЕРЖКА

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ПОЛУЧАТ 

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ДЕНЕЖНУЮ 

ВЫПЛАТУ
Правительством Став-

ропольского края принято 
постановление о единовре-
менной выплате пособий 
ставропольцам, не достиг-
шим совершеннолетия на 
дату окончания Второй ми-
ровой войны.

Право на получение едино-
временной денежной выплаты 
в размере 1000 рублей имеют 
граждане Российской Федера-
ции, родившиеся в период с 3 
сентября 1927 года по 2 сен-
тября 1945 года на территории 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, постоянно 
проживающие на территории 
Ставропольского края, но не 
имеющие права на получение 
мер социальной поддержки 
как ветераны труда, инвали-
ды, члены семей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны и иные 
категории.

Для получения единовре-
менной денежной выплаты жи-
телям Ставрополя необходимо 
обратиться в комитет труда и 
социальной защиты населения 
администрации города Став-
рополя по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 415-б, каб. 
218, тел.: 56-49-05, 56-49-41. 

При обращении заявителю 
необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
реквизиты лицевого счета, от-
крытого в кредитной организа-
ции.

За получением выплаты так-
же может обратиться законный 
представитель (доверенное 
лицо) гражданина, имеющего 
право на получение выплаты. 

Получить выплату «дети 
войны» смогут в течение всего 
2015 года.

ИНФОРМБЮРО

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА ЗВАНИЕ 

«ЛУЧШИЙ АРХИВИСТ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ»
30 января в Ставрополь-

ском крае в четвертый раз 
стартует отраслевой про-
фессиональный конкурс 
«Лучший архивист Ставро-
польского края», в котором 
примут участие сотрудники 
государственных и муници-
пальных архивов края.

Конкурс проводится в два 
этапа. На первом, в течение 
февраля, конкурсная комис-
сия рассмотрит поступившие 
от архивистов материалы и 
определит круг участников 
второго этапа конкурса, кото-
рый состоится в августе 2015 
года. В финале претенденты 
на звание лучшего архивиста 
выполнят задания по теории 
и практике архивного дела, а 
также представят творческие 
проекты, подготовленные на 
основе архивных документов.

Как отметила председатель 
комитета СК по делам архивов 
Елена Долгова: «Конкурс наце-
лен на повышение престижа 
профессии архивиста, распро-
странение передового опыта 
архивной деятельности, при-
влечение молодежи на работу 
в государственные и муници-
пальные архивы. Он позволяет 
выявить талантливых, творчес-
ки работающих специалистов 
и способствует развитию ар-
хивной отрасли».

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
ПОЛИЦЕЙСКОМУ, 
В ПЬЯНОМ ВИДЕ 

СБИВШЕМУ ЧЕЛОВЕКА
Сотрудник вневедомственной охраны 

отправится в колонию-поселение на два 
года за аварию, в которой погиб пешеход.

По информации прокуратуры Ленинского 
района, авария произошла 25 июля 2014 года 
около 15 часов 10 минут. Командир роты ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по СК, управляя техни-
чески исправным автомобилем «Фольксваген 
Пассат» в состоянии алкогольного опьянения, 
двигался с нарушениями правил дорожного 
движения. На Старомарьевском шоссе авто-
мобиль, двигавшийся по соседней полосе в 
попутном направлении, остановился перед 
пешеходным переходом. Водитель «Фолькс-
вагена» не затормозил и сбил мужчину, пере-
ходившего дорогу. Через несколько дней он 
скончался в больнице.

Суд согласился с позицией государствен-
ного обвинения, признал водителя виновным 
и назначил ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года с лишением пра-
ва управлять транспортным средством сро-
ком на один год с отбыванием наказания в 
колонии-поселении.

ДВА ДНЯ 
ЗА АВТОКРЕСЛО

Двадцать часов обязательных работ 
отбыл житель Ипатовского района, пере-
возивший своего трехлетнего сына без 
автокресла.

За это правонарушение отец ребенка при-

влечен к административной ответственности 
и оштрафован на три тысячи рублей, которые 
в установленный срок не оплатил. Уведомле-
ние судебных приставов о том, что в отноше-
нии должника возбуждено исполнительное 
производство и дан еще один срок для доб-
ровольного погашения задолженности, не-
плательщик также проигнорировал. Может, 
сумма штрафа показалась несерьезной, а 
может, не поверил? 

В связи с этими обстоятельствами су-
дебным приставом в отношении правона-
рушителя составлен протокол об админис-
тративном правонарушении и направлен 
мировому судье на рассмотрение. Теперь 
20 часов обязательных работ, которые опре-
делил безответственному отцу суд в качес-
тве наказания, мужчина провел, занимаясь 
санитарной очисткой соседнего села (под 
насмешки жителей), после чего ему все рав-
но придется выплатить свой долг. А иначе – 
метла в руки, и вперед: улицы убирать у нас 
тоже почетно.

ПЕЧЬ ПОШЛА... 
ПОД АРЕСТ!

Судебные приставы Пятигорского го-
родского отдела УФССП России по Став-
ропольскому краю арестовали печь в пе-
карне.

Индивидуальный предприниматель, зани-
мающийся изготовлением хлебобулочных из-
делий, задолжал более 37 тысяч рублей стра-
ховых взносов в пользу Пенсионного фонда. 
Предупреждения судебных приставов о необ-
ходимости внесения оплаты не возымели на 
гражданина никакого действия. 

Тогда судебные приставы пошли в пекар-

ню, принадлежащую должнику. А там – печь! 
Ее арестовали и изъяли. На сегодняшний день 
имущество неплательщика передано на реа-
лизацию в специализированную торгующую 
организацию, после чего денежные средства 
перечислят взыскателю.

Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю 
предупреждает граждан о том, что бессмыс-
ленно уклоняться от выполнения долговых 
обязательств. Работники службы имеют пра-
во арестовывать банковские счета и имущест-
во должников, ограничивать неплательщиков 
в праве выезда за пределы РФ. 

БУТЫЛКАМИ 
ПО АВТОМОБИЛЮ

35-летняя жительница Ставрополя от-
правится на обязательные работы из-за 
разбитой машины своего знакомого, в ко-
торую она кидала стеклянные бутылки с 
балкона.

Как рассказали в прокуратуре Ленинско-
го района, женщина находилась в состоянии 
алкогольного опьянения. Она поссорилась с 
владельцем Subaru Impreza, который поставил 
свою машину под окнами общежития, распо-
ложенного в пр. Литейном, 6. Женщина вы-
шла на балкон третьего этажа и стала кидать 
в приметный красный автомобиль стеклянные 
бутылки, которые попались ей под руку. В ре-
зультате у автомобиля оказались повреждены 
лобовое стекло, стекло задней левой двери и 
сама дверца. Ущерб оценили в сумму около 
35 тысяч рублей.

Женщина полностью признала свою вину. 
Суд назначил ей наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 150 часов. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ: ПРОТИВ «СЕРОСТИ» И «НЕФОРМАЛОВ»
В КОМИТЕТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
работника. Он не может купить 
квартиру в ипотеку, взять кредит 
на покупку или ремонт. В будущем 
работник не сможет получать 
полноценную пенсию. Многим 
молодым людям кажется, что это 
– дело отдаленного будущего, но 
ведь заботиться о своем будущем 
нужно сейчас. 

А без трудового договора ра-
ботник не может рассчитывать 
на установленные выплаты при 
увольнении, не получит компен-
сацию, если с ним произойдет 
несчастный случай на производс-
тве. И даже при обращении в про-
куратуру или Государственную 
инспекцию возникнут сложности. 

С другой стороны, работа без 
оформления трудового догово-
ра или согласие на получение 

зарплаты в конверте сокращает 
отчисления в Пенсионный фонд 
и в бюджеты всех уровней. В ре-
зультате те же работодатели и 
работники не могут устроить ре-
бенка в детский сад или жалуются 
на плохие дороги. А ведь на стро-
ительство детского сада и ремонт 
дорог деньги должны выделяться 
из бюджета, и их сначала нужно 
туда внести именно работода-
телям. Сегодня может быть при-
остановлен ряд проектов из-за 
отсутствия достаточного финан-
сирования. 

На размер пенсий также влия-
ет, сколько взносов внесли рабо-
тодатели. Уже сейчас ежегодный 
уровень потерь Пенсионного фон-
да составляет 710 млрд рублей. 

Выход из данной ситуации 

только один – необходимо ле-
гализовать заработную плату и 
снизить уровень неформальной 
занятости в организациях до ми-
нимума.

Для борьбы с работодателя-
ми, допускающими подобные 
нарушения, в комитете труда и 
социальной защиты населения 
администрации города Став-
рополя работает телефон «го-
рячей линии» 56-66-95.

По нему могут обращаться ра-
ботники, с которыми работода-
тель не хочет заключать трудовые 
договоры или выплачивает зар-
плату в конвертах. Специалисты 
комитета всегда готовы прокон-
сультировать работников и рабо-
тодателей по любым вопросам в 
области трудового права.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЧЕМ ПЛАВАЛИ?..
Трое тридцатилетних мужчин решили порыбачить на деревян-

ной лодке на Новотроицком водохранилище. Весёлая компания 
плавала в ста метрах от берега в районе тёплого течения, где не 
было льда.

Около 17 часов, когда уже начало темнеть, лодка по неизвестной 
причине опрокинулась, и все оказались в воде. Кое-как они сумели пе-
ревернуть плавательное средство и принялись вычёрпывать воду со 
дна судна. Побывав в ледяном водоёме, мужчины быстро замёрзли. 
Один из них догадался позвонить спасателям, и на помощь рыбакам 
на катере выдвинулась дежурная смена аварийно-спасательной груп-
пы из Изобильного.

«Рыбаков» отбуксировали на берег в сторону Солнечнодольска. Все 
мужчины получили лёгкое обморожение, но от госпитализации тем не 
менее отказались.
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В Москве в кинотеатре 
«Октябрь» на Новом 
Арбате прошла премьера 
российско-американского 
фильма «Ограбление 
по-американски». 
Специальным гостем стал 
исполнитель главной роли 
голливудский актер Эдриан 
Броуди. Он прилетел в 
первопрестольную на 
частном самолете в пять 
вечера, всего за пару часов 
до премьеры. Чтобы успеть 
пробиться через дорожные 
пробки за столь короткое 
время, артиста из аэропорта 
до столичного отеля 
«Шератон», где ему был 
забронирован номер, везли 
в полицейской машине с 
мигалками. Такой почести 
актер не ожидал!

КОРОТКИЙ ВИЗИТ
До последнего момента никто 

не мог сказать точно – прилетит 
ли Броуди в Москву на премье-
ру, так как его жесткий рабочий 
график съемок не позволяет ему 
отлучаться надолго. Другие акте-
ры, сыгравшие в фильме – Хейден 
Кристесен (известная по съемкам 
в «Звездных войнах») и Эйкон (пе-
вец и актер), – сразу сообщили, 
что не смогут посетить российс-
кую премьеру фильма – у них сей-
час тоже слишком много работы. 

Но Броуди уважил российских 
поклонников и «украл» несколь-
ко часов из своего напряженно-
го графика, чтобы вырваться в 
далекую Россию. В столичном 
отеле у Эдриана была назначена 
встреча с продюсерами фильма. 
Каких-либо «звездных» требова-
ний к организаторам поездки ак-
тер, обладатель премии «Оскар» 
за роль в фильме «Пианист», не 
предъявлял, чем удивил прини-
мающую сторону. Обычно оска-
роносные режиссеры и актеры не 
стесняются в своих капризах…

ХОЛОДНАЯ РОССИЯ, 
ГОРЯЧИЙ ПРИЕМ 
А вот с погодой Броуди не по-

везло. Именно в день его приезда 
плюсовая температура воздуха 
резко ушла «в минус». А теплых 
вещей актер с собой не захватил. 
Но он не стал делать из этого тра-
гедии, и даже не попросил предо-

Эксклюзив

ставить ему теплую одежду «на-
прокат». В кинотеатр «Октябрь» 
он приехал на авто и вышел из 
машины в идеальном черном 
смокинге. И, несмотря на пятнад-
цатиградусный мороз, долго по-
зировал фанатам, раздавал авто-
графы и делал дружеские селфи с 
поклонниками, одетыми в теплые 
куртки, пуховики и шубы. И за это 
собравшаяся публика простила 
ему двухчасовое опоздание на 
премьеру. Как нам удалось узнать, 
все это время актер… наряжался. 
В отеле прямо на нем «подгоняли» 
смокинг, который привезли неза-
долго до премьеры. Актеру пока-
залось, что он не идеально в нем 
выглядит, и он попросил сделать 
так, чтобы «костюмчик сидел». В 
итоге смокинг сел как влитой – 
это отметили поклонники актера. 
Но недолго Броуди наслаждался 
произведенным эффектом. Зе-
ваки, проникшие на премьеру, 
устроили давку возле актера и… 
порвали ему пиджак! 

Вырвавшись из окружения фа-
натов, Броуди поднялся на сце-
ну и сфотографировал себя на 
фоне разгоряченного зала, чтобы 
потом выложить фото на своей 
странице в интернете. 

– Я прекрасно провел время на 
съемках этого фильма, – расска-
зал со сцены Броуди. – У меня по-
явилось много друзей из России, 
Москвы. И сегодня я очень рад 
быть рядом с вами и представ-
лять фильм «Ограбление по-аме-

ЭДРИАН БРОУДИ В МОСКВЕ ПОПАЛ В ПОЛИЦИЮ
ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЕР ЧУТЬ НЕ ОПОЗДАЛ НА ПРЕМЬЕРУ СВОЕГО ФИЛЬМА 

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ»

рикански». Этот фильм – о семье, 
об ошибках, о разных людях, о 
богатстве и бедности и, конечно, 
о мечте. Спасибо вам за теплый 
прием, который согревает в такие 
морозы. 

Поклонники актера, осведом-
ленные о его личной жизни, жда-
ли, что они приедет в Москву со 
своей девушкой, русской моде-
лью Ларой Лието, которая живет 
и работает в Монако. Но она не 
смогла «отпроситься на работе», 
чтобы сопровождать своего друга 
в поездке на ее Родину. 

ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ
На премьеру фильма «Ограб-

ление по-американски» пришли 

и российские артисты, которым 
тоже было интересно посмотреть 
на своего заграничного коллегу. 
Комедийная актриса Елена Бор-
щёва пришла в кинотеатр с суп-
ругом Валерием Юшкевичем. На 
Елене было роскошное платье в 
пол, которое подчеркивало кра-
соту беременной женщины. В на-
чале апреля Елена родит второго 
ребенка. 

Остальные актрисы предпоч-
ли вечерним нарядам теплую 
одежду. Актриса Ирина Лачина 
появилась в «Октябре» в пухо-
вых брюках и куртке, Анастасия 
Заворотнюк – в норковой шубе и 
теплых высоких сапогах, Эвели-
на Блёданс нашла компромисс в 

виде вечернего шерстяного пла-
тья. Отличилась актриса Наталья 
Рудова, которая сразила мужчин 
черным кожаным платьем и высо-
кими сапогами-ботфортами. 

Всем гостям премьеры разда-
ли черные банданы с черепами  – 
точно такими же, как у братьев-
грабителей в фильме. 

НАСТОЯЩЕЕ КИНО
«Ограбление по-американс-

ки»  – это история двух родных 
братьев – Френки, его играет 
Броуди, и Джеймса, его играет 
Кристенсен. Джеймс старается 
наладить новую жизнь, забыв 
темное прошлое. Он мечтает о 
своем бизнесе, но банки отка-
зывают ему в выдаче кредита. 
Тогда в дело вмешивается Френ-
ки, который только что вышел из 
тюрьмы на свободу, отсидев де-
сять лет за грабеж. Он предлага-
ет младшему брату в последний 
раз ввязаться в авантюру: огра-
бить банк в другом штате. Френ-
ки уверен, что они идеально ор-
ганизуют ограбление и уйдут от 
погони. А потом заживут счаст-
ливо. Но их планам не суждено 
сбыться. Ограбление, организо-
ванное братьями, войдет в аме-
риканскую историю как самое 
кровавое. 

Р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к и й 
проект был снят международной 
командой. Режиссер фильма – 
Сарик Андреасян, известный по 
своим киноработам «Беремен-
ный», «Мамы», «Тот еще Карло-
сон». А снимали картину в Новом 
Орлеане. 

Уговаривать Эдриана Броуди 
сняться в картине долго не при-
шлось. Он любит все русское. И 
в прошлый свой приезд в Москву 
признавался, что он приверженец 
системы Станиславского. 

– Броуди согласился на роль 
практически сразу, – рассказал 
нам Сарик Андреасян. – Мы ему 
разрешили вносить свои правки и 
идеи в сценарий. И, как признал-
ся Броуди, он впервые участво-
вал в кинопроекте, где сам мог 
придумать реплики и монологи 
своего героя. 

Сразу после премьеры Эдриан 
вернулся в отель, заказал в номер 
легкий ужин. И уже в пять утра его 
ждал самолет, на котором он от-
правился в США. Он улетел, но 
обещал вернуться, ведь в этот 
раз в российской столице актер 
провел всего лишь 12 часов. 

Яна НЕВСКАЯ. 
Фото Геннадия АВРАМЕНКО.

Материал  предоставлен 
ООО «Столица» специально 

для «Вечернего Ставрополя».

Эдриана Броуди в кинотеатре встречала толпа фанатов.

Режиссер фильма Сарик Андреасян с сыном Марком 
и супругой Аленой и его старший брат продюсер 
Геворг Андреасян с супругой Изабеллой.

Актер Андрей Гайдулян.

Актриса Анастасия Заворотнюк 
с супругом фигуристом 
Петром Чернышевым.

Наталья Рудова 
пришла на премьеру 
в кожаном наряде.

Константин Крюков 
с супругой Алиной.
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Афиша «ВС»
                      27 января
Большой зал: «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (семейная комедия, Великобри-
тания, 0+), в 9-40, 13-00, 14-50, 18-40.
«ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» (3D, мультфильм, Россия, 6+), в 11-30.
«ИГРОК» (криминальный триллер, США, 18+), в 16-40.
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (боевик/триллер, Франция, 16+), в 20-30.
«ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ» (комедия, США, 18+), в 22-30.

Малый зал: «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (комедия, США, 6+), в 10-00.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (семейная комедия, Великобритания, 0+), в 11-50.
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (боевик/триллер, Франция, 16+), в 13-40, 17-20.
«ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ» (комедия, США, 18+), в 15-40.
«ИГРОК» (криминальный триллер, США, 18+), в 19-20.
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (3D, драма/приключения, США, 12+), в 21-20.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ СТАВРОПОЛЮ проводит набор граждан, 
отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, в возрасте до 35 лет, имеющих 
среднее (полное) общее образование, не имеющих судимости, на вакантные должности:  
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ВОДИТЕЛЬ), ПОЛИЦЕЙСКИЙ (КИНОЛОГ).

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Ставрополь, ул. Ленина, 421, контактные 
телефоны: 56-02-19, 30-51-63.

Управление МВД России по городу Ставрополю.

РЕПЕРТУАР на ФЕВРАЛЬ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

1, вс., в 18.30 ПРЕМЬЕРА                М. Камолетти
ОХ, УЖ ЭТА АННА! (16+)
Комедия в 2-х действиях

3, вт.; 17, вт., в 18.30 ПРЕМЬЕРА
Н. Воронов

СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ (16+)
Некомедия

4, ср., в 18.00                                В. Шекспир
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (12+)
Музыкально-драматическая версия 
одноименной пьесы В. Шекспира

5, чт., в 18.00                                    У. Гибсон
СОТВОРИВШАЯ ЧУДО (14+)
Невыдуманная история
Сценическая версия Ю. Еремина

6, пт., в 18.30                                         П. Бомарше
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ... (16+)
(Женитьба Фигаро)
Комедия в 2-х действиях

7, сб.; 20, пт., в 18.30  ПРЕМЬЕРА 
М. Лермонтов

МАСКАРАД (16+)
Композиция драмы. Без антракта

8, вс.; 21, сб., в 18.30
Международный проект 

Ставропольского академического 
театра драмы им. М. Ю. Лермонтова (Россия), 
арт-агентства «ArtUniverse» (Великобритания) 

и «IUGTE» (Италия) (16+)
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГАМЛЕТА
Музыкально-мистическое действие 
по пьесе В. Шекспира «Трагическая история 
о Гамлете, принце датском»

10, вт., в 18.30                              В. Красногоров
ФУРШЕТ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ (16+)
Трагифарс в 2-х действиях

11, ср., в 18.30           К. Людвиг
ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА (16+)
Комедия в 2-х действиях

13, вт.; 27, пт., в 18.30 ПРЕМЬЕРА   
П. Шеффер

СЛУЧАЙ В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ (16+)
Беспросветная комедия в 2-х фазах 
с напряжением в 220 вольт

14, сб.; 28, сб., в 18.30
Композитор засл. деят. искусств РФ 

К. Брейтбург
 Автор либретто Е. Муравьев
ЛЕОНАРДО (14+)
Мюзикл в 2-х действиях

18, ср., в 18.00                               Ю. Еремин
CASNING/КАСТИНГ (14+)
Пьеса на танцевальные темы в 2-х частях

19, чт., в 18.00
Автор либретто засл. деят. искусств РФ 

Л. Эйдлин
 Композитор Ю. Ким
НЕДОРОСЛЬ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях 
по пьесе Д. Фонвизина

26, чт., в 18.00                                  А. Островский
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ (14+)
Комедия в 2-х действиях

ДЛЯ ДЕТЕЙ
18, ср., в 10.00                                Р. Киплинг
МАУГЛИ (3+)
Пьеса В. Лоскутовой по произведениям 
Р. Киплинга

22, вс, в 11.00 ПРЕМЬЕРА      Г. Х. Андерсен
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК (3+)
Романтическая легенда
Инсценировка В. Бирюкова одноименной 
сказки Г. Х. Андерсена

24, вт., в 11.00       Е. Муравьев, Е. Шашин
ПОЙДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА (3+)
Мюзикл для детей

Начало вечерних спектаклей 
в 18 часов 30 мин. 

Касса работает с 9 до 20 часов, 
перерыв с 14 до 15 часов.

Принимаются заявки 
на коллективные посещения. 

Телефоны для справок: 
71-19-20, 71-21-42, 
71-18-22, 99-19-19.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ                                    6+

2 февраля  
(понедельник)

11.00

Концертная программа «Незнайка в стране мелодий»
Исполнители: коллективы и солисты  детской филармонии    

Музыковед – О.  Руднева 
2 февраля  

(понедельник)
17.00

Концертная программа «Золотая коллекция»
Исполнители: камерный оркестр

Руководитель – А.Абрамов                                           Музыковед – О. Руднева
4 февраля 

(среда)
11.00

Концертная программа «Да здравствует сюрприз!»
Исполнители: камерный хор

 Хормейстер – Е. Бутова                                    Концертмейстер – Л.Снадная
Музыковед – Т. Диева

5 февраля  
(четверг)

11.00

Концертная программа «Мы шагаем по планете»
Исполнители:  вокально-хореографический ансамбль «Слобода».

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ 
А. Пянзин

Балетмейстер – лауреат Международного конкурса Л. Панина
9 февраля  

(понедельник)
14.00  

Концертная программа «Край наш Ставропольский»
Исполнители:  вокально-хореографический ансамбль «Слобода».

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ 
А. Пянзин

Балетмейстер – лауреат Международного конкурса Л. Панина
10 февраля  

(вторник)
11.00

Литературно-музыкальная композиция «Щелкунчик»
( по мотивам сказки Э. Гофмана)

Музыка П. И. Чайковского
Исполнители: симфонический оркестр                        Дирижёр – А.Абрамов

Музыковед – О. Руднева
12 февраля  

(четверг)
 

17.00

Концертная программа «Край наш Ставропольский»
Исполнители: вокально-хореографический ансамбль «Слобода»

 Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ 
А. Пянзин

Балетмейстер – лауреат Международного конкурса Л. Панина
13 февраля  

(пятница)

19.00 

Концертная программа «Зову тебя Россиею…» 
Исполнители: вокально-хореографический ансамбль «Слобода»

Художественный руководитель  – заслуженный работник культуры РФ 
А. Пянзин

Балетмейстер – лауреат Международного конкурса Л. Панина
14 февраля  

(суббота)

18.00

Концертное шоу «БРАВИССИМО!»
Солисты: примадонна оперетты, лауреат международных оперных

конкурсов Наталья Виноградова
ведущий солист театра оперетты, солист Санкт-Петербургского 

мюзик-холла Николай Бондарев
Солисты балета: Виктория Булгакова и Дмитрий Михайлин

16 февраля   
(понедельник)
11.00 и 14.00

Театрализованная концертная программа «Широкая Масленица!»
Исполнители: детские творческие коллективы и солисты г. Ставрополя.

Музыковед – Т. Диева
17 февраля  

(вторник)
11.00 и 14.00

Театрализованная концертная программа «Широкая Масленица!»
Исполнители: детские творческие коллективы и солисты г. Ставрополя.

Музыковед – Т. Диева
18 февраля  

(среда)
19.00

Дню защитника Отечества посвящается!
Концертная программа «В блеске классических мелодий»
Исполнители: симфонический оркестр, солисты филармонии

Дирижёр – А. Абрамов                                                     Музыковед – О. Руднева
21февраля  

(суббота)

11.00

Музыкально-хореографическая сказка «Буратино»
Исполнители: вокально-хореографический ансамбль «Слобода»

 Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ А. Пянзин
Балетмейстер – лауреат Международного конкурса Л. Панина

26 февраля  
(четверг)

11.00

Музыкально-хореографическая сказка «Буратино»
Исполнители: вокально-хореографический ансамбль «Слобода»

 Художественный  руководитель – заслуженный работник культуры РФ А. Пянзин
Балетмейстер – лауреат Международного конкурса Л. Панина

28 февраля  
(суббота)

18.00

ВПЕРВЫЕ В СТАВРОПОЛЕ! Очень творческий вечер…
Известный тележурналист, ведущий программы «Вести», поэт, музыкант 

Эрнест Мацкявичюс, лауреат всероссийских и международных  конкурсов
Дмитрий Мурин (гитара, С.-Петербург)

в программе «По ту сторону телевизора. Лирика, физика, химия…»

Только живой звук! Билеты продаются в кассе филармонии. Справки по телефонам: 
26-52-26, 26-97-57. Касса работает с 9 до 19 часов. Перерыв с 14 до 15 часов. 

http://www.stavfilarmonia.ru. www.facebook.com/StavropolskaaKraevaaFilarmonia
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК, АВАРИЙКА. Тел. 63-91-12.         40

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Ул. Пирогова, 
38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. – 9.00-14.00, чт. – 
14.00-19.00.                                                                 870

ТЕЛЕМАСТЕР, АНТЕННЫ. Тел. 21-73-67.         40

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, любых. 
Тел. 8-928-306-77-07, 90-26-00.                           39

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 8-962-437-75-74.         970

КУПЛЮ
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Де-
монтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.                   1049

СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. 
Тел. 44-26-55.                                                                15

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН В ОФИС. 
Тел. 487-778.                                                                28

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                   28

ОФИС-МЕНЕДЖЕР с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                                28

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 487-778.
28

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                 28

                                                   Лицензия №004352
l межевание земельных участков
l топографо-геодезические работы
l вынос границ земельного участка 
    на местности
г. Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88, оф.11

Тел. 71-58-13, 8-918-768-23-68.

760

ООО

Автоклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
                   в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.

31 января в 14.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на Крепостной горе) 

состоятся философские посиделки Василия Скакуна 

на тему: «ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ». 

Художественное сопровождение коллектива Академии здоровья.

Вход бесплатный.

Экскурсионное бюро «НИК», тел.60-80-72.
www.nik-tur.ru                      8-962-450-80-72                Nik-tur.stav@mail.ru

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ВСЕМУ 
 СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

31января – 1 февраля – двухдневная экскурсионная поездка 
ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ – ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА – КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

Проживание в двухместных номерах, интересная экскурсионная программа, 
купание в двух термальных озерах. Стоимость поездки 1950 руб.
7 февраля – однодневная экскурсионная поездка в Архыз – 700 руб.
7 февраля – однодневная поездка на Чегемские водопады – 900 руб.
8 февраля – однодневная экскурсионная поездка в Домбай – 700 руб. 
8 февраля – однодневная экскурсионная поездка на Голубые озера или Чегемские 

водопады.

Экскурсионные поездки в горы на два дня: Цей – Куртатинское ущелье – 1900 руб.; 
Голубые озера – Чегемские водопады – 1850 руб.; Приэльбрусье – Голубые озера – 1950 
руб.; Архыз – 1600 руб.; Домбай – 1800 руб. Однодневные поездки: Домбай, Архыз по 
700 руб.; Голубые озера и Чегемские водопады по 900 руб.; Приэльбрусье – 950 руб. 
Пятичасовая поездка на гору Стрижамент – 300 руб.; на гору Брык – 500 руб.

Чудеса света рядом с нами – Татарское городище – 50 руб.
Подготовка гидов (экскурсовод, руководитель тургрупп, инструктор по горному туризму) 

бесплатно по федеральной программе.
ВСЕ КРАСОТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

1-й день. Сбор группы: гор. Ставрополь, остановка «15-я школа». Выезд в Цейское ущелье в 6 час. В пути 
следования путевая информация. По прибытии в Цейское ущелье расселяемся в альплагере «Цей». После 
расселения – пешеходная прогулка на канатно-кресельную дорогу. Далее совершим пешеходную прогулку на 
древние святилища «Реком» и «Майрам». Затем группа возвращается в альплагерь «Цей». С 19 до 20 часов – 
ужин. После ужина можно организовать сауну, а вечером – прощальный вечер, костер.

2-й день. В 7 часов подъем. В 8 часов завтрак. После завтрака едем в Куртатинское ущелье. В пути следо-
вания туристы познакомятся с картиной Сталина на огромном камне, побывают на сероводородном голубом 
озере, увидят памятник Георгию Победоносцу, крепость в скале, церковь 12-го века, мужской монастырь, за-
тем купание в термальных источниках. После купания едем на Голубые озера и расселяемся в отеле «Голубые 
озера».

3-й день. Знакомство с Голубым озером, тесниной Черекского ущелья. Затем едем в Нальчик. По жела-
нию туристов можем посетить термальные источники пос. Аушигер. После купания в термальных источниках 
продолжаем путь в Нальчик. Обзорная экскурсия по городу с посещением канатно-кресельной дороги на гору 
Кизиловую. Далее наш путь следует на Чегемские водопады и в Приэльбрусье, затем  расселяемся в тургос-
тинице «Чегет».

4-й день. Знакомство с поляной Чегет и подъём на канатно-кресельной дороге на гору Чегет. С горы Чегет 
красивый вид на Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус. Обзорная экскурсия. Затем едем на поляну Азау 
и поднимаемся на канатке на склоны горы Эльбрус, далее наш путь следует на поляну нарзанов. Возвращение 
в Ставрополь с 20 до 21 часа.

Тел. 8-962-450-80-72.

Афиша «ВС»

Реклама.
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